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Характеристика урока по его месту в учебном процессе

Аннотация: В статье анализируется преподавательская стратегия в процессе 
обучения русскому языку как иностранному на разных этапах обучения. На на
чальном этапе предполагается взаимодействие по линиям: преподаватель – уча
щиеся, преподаватель – учащийся, учащиеся – учащийся и учащийся – учащий
ся, что позволит определить как возможности группы учащихся в целом, так и 
способности каждого из учащихся. На основе полученных данных формируется 
преподавательская  стратегия,  применяемая  в  дальнейшем  процессе  обучения, 
когда уроки диагностического тестового этапа сменяют  уроки регулярного ста
бильного  обучения  с  включением  в  них  уроков  регулярного  промежуточного 
контроля, а затем – при переходе в заключительную фазу обучения – уроки пред
финишнего периода. Таким образом создаются условия для полноценного усвое
ния материала начиная с подготовки его восприятия и кончая активизацией про
цесса выдачи усвоенного. При этом преподаватель всегда, на всех этапах обуче
ния  является  информатором группы и лицом,  направляющим познавательную 
деятельность учащихся, что не отменяет важности в образовательном процессе 
самостоятельной  работы  учащихся,  сопровождающей  аудиторные  занятия  на 
всем протяжении учебного процесса.

Ключевые слова:  проблема типологизации уроков  русского  языка  как  ино
странного,  фазы  общения  конкретного  преподавателя  с  конкретной  группой, 
уроки стартового периода, уроки регулярного стабильного обучения с включени
ем в них уроков регулярного промежуточного контроля, уроки предфинишнего 
периода

Abstract:  The  article  deals  with  a  teacher’s  strategy in  the  process  of  teaching 
Russian  as  a  foreign  language on its  different  stages.  On the beginning stage the 
interaction  is  formed  onto  the  lines:  a  teacher  –  students,  a  teacher  –  a  student, 
students – a student, a student – a student, and by this method it will be possible to  
diagnose abilities of all the group and everyone. It helps teachers to create a strategy,  
using in the further teaching, when the diagnostical and test lessons will be replaced 
by the regular stable lessons including the lessons of regular  intermediate  control; 
during the transition to the concluding phase of teaching – the lessons of the pre-
concluding period. On the basis of the findings will be created the conditions for the 
full-fledged adoption of the material – from the moment of preparation for its adoption 
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to the moment of its active using. At that, the teacher always, on each phases of the 
teaching is the main informer and the person who directs the cognizing activity of  
students,  but  it  does  not  cancel  in  the  educational  process  the  importance  of  the 
independent  working of students,  which accompanies the lecturing at  all  length of 
learning.

Key words:  the  problems of  the  typology of  the  lessons teaching Russian as  a 
foreign language, the phases of the communicating of the concrete teacher with the 
concrete group, the start lessons,  the diagnostical and test lessons, the regular stable 
lessons including the lessons of regular intermediate control, the lessons of the pre-
concluding period

Как известно, к проблеме типологизации уроков русского языка как ино
странного можно подойти с разных позиций. Урок можно типологизировать:

– по способу его организации: аспектный или комплексный, посвященный 
одному аспекту языка или одному виду речевой деятельности, или посвя
щенный одному аспекту языка или одному виду речевой деятельности, или 
посвященный работе по нескольким аспектам языка, нескольким видам ре
чевой деятельности;

– по доминирующей дидактико-методической задаче в рамках комплекс
ного урока: ввод нового материала и его первичное закрепление, тренировка, 
активизация материала в речи, обобщение, контроль усвоения, повторение и 
коррекция речевых навыков и т. п.;

– по характеру использования средств обучения: урок на материале учеб
ника, учебного пособия, на лексико-грамматическом материале информатив
ной темы и т. п.;

– по форме и месту проведения: аудиторный урок, урок в компьютерном 
классе, урок-экскурсия и т. п.

– по коммуникативно-целевой направленности, т. е. по стадии формирова
ния навыков и умений в определенных видах речевой деятельности и уровня 
овладения языковым материалом.

Можно назвать и другие принципы типологизации уроков, которые, так 
же как и перечисленные выше, рассматривают урок с общих позиций всего 
курса обучения в отрыве от временного протекания конкретного учебного 
процесса.

В то же время очевидно, что существуют – и при этом играют немаловаж
ную роль – и такие характеристики урока, которые связаны именно с его ме
стом в конкретном учебном процессе. Они, естественно, изменяются в зави
симости  от  стадии учебного процесса,  в  рамках которого они протекают. 
При этом изменение характеристик этих уроков коррелирует с изменением 
характера деятельности преподавателя на уроке, с изменением его функций 
и составляют как бы фазы общения конкретного преподавателя с конкретной 
группой.

Если мы хотим проанализировать и охарактеризовать типы уроков, исходя 
из их места в учебном процессе, то первыми следует назвать уроки старто
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вого периода. Непосредственно после начала занятий в группе проводятся 
уроки, которые условно можно назвать уроками стартового периода, тесто
вого,  диагностического  этапа.  Подчеркнем,  что  эти  уроки  чрезвычайного 
важны для организации работы преподавателя с группой, для осознания пер
спективы обучения. В этот период через тестирование, опрос, собеседова
ния, цикл проверочных работ выявляется уровень обученности учащихся: их 
словарный запас, грамматическая компетенция, срез развития (уровня сфор
мированности) навыков и умений в различных видах речевой деятельности, 
уровень фоновых знаний и т. п.

В этот же период выявляется и другой важнейший для организации после
дующей работы в группе фактор – характер обучаемости каждого из членов 
группы,  который  проверяется  в  течение  определенного  периода  набором 
диагностических работ, проводимых под контролем и при пристальном на
блюдении преподавателя.

Знание, с какого среза следует начинать обучение (обученность) и как (че
рез  что)  лучше всего  обучается  каждый из  членов группы (обучаемость), 
определяет стратегию преподавателя на весь период работы с конкретной 
группой. Именно поэтому материал этих уроков строится с целью диагноза 
возможностей, интересов и желаний учащихся в соотношении с общей зара
нее известной преподавателю программой обучения.

Что касается деятельности преподавателя в этот период, то для него это 
фаза формирования коллектива и выбора стратегии работы в нем. В его зада
чу, как это уже говорилось выше, входит изучение потребностей, возможно
стей и интересов каждого члена учебного коллектива и коллектива группы в 
целом и установление в группе правильных межличностных контактов по 
линии: преподаватель – учащиеся, предподаватель – учащийся, учащиеся – 
учащийся и учащийся – учащийся. Другими словами говоря, в этот период 
происходит так называемая стыковка возможностей коллектива группы и па
раллельно продумывается индивидуальная стратегия по отношению к каж
дому из членов группы.

Важную роль на уроках диагностического периода играет дифференциру
ющая функция преподавателя, так как без предварительного понимания по
требностей и возможностей каждого из членов учебного коллектива невоз
можно само создание единого работоспособного коллектива. При этом важ
но напомнить, что наряду с языковыми, так сказать, предметными показате
лями характеристик учащихся значимыми являются и их психологические 
характеристики.

С этой точки зрения желательно, чтобы преподаватель знал:
– каков  потолок возможностей каждого из  учащихся (низкий,  средний, 

высокий, непредсказуемый);
– каков у него скрытый период обработки получаеой информации, осно

ванный на работе различных видов памяти;
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– существует ли у него зависимость, предпочтение к какому-либо виду ре
чевой деятельности, или он универсален, равно восприимчив ко всем видам 
речевой деятельности;

– обладает ли он так называемой учебной выносливостью, т. е. способно
стью к длительному погружению в предмет или, наоборот, нуждается в ча
стой смене видов работ или перерывах на отдых;

– есть ли у него способность к самостоятельной организации работы: он 
старательный исполнитель, ищет авторских форм предложенной работы или 
не может создавать свои формы исполнения работы и не принимает предло
женных преподавателем;

– насколько высока у него чувствительность к стилю работы преподавате
ля: понимает ли он необходимость приспособиться к манере работы препо
давателя, может ли и хочет ли это сделать;

– какой путь решения конфликтов, возникающих в группе пролонгирован
ного  обучения,  он  предпочитает:  личный  (обращение  непосредственно  к 
преподавателю), верхний (обращение в вышестоящие инстанции),  нижний 
уровень (обращение к группе);

– каково у него чувство самооценки, понимание своих достижений и оши
бок: объективное (принимает критику и способен сам критиковать свою ра
боту), завышенное (переоценивает свои возможности и реальные достиже
ния) или безразличное (не склонен или не способен задумываться над самоо
ценкой);

– как он относится к коммуникативно-деятельностной ориентации препо
давания русского языка как иностранного: принимает такое направление ор
ганизации курса, отвергает, не осознает.

Эти и некоторые другие показатели, полученные преподавателем в пер
вый период обучения, дают ему более или менее четкую картину соотноси
тельных возможностей группы.

В итоге этого периода обучения в группе определяется своя система прио
ритетов, закладываются основы ценностно-ориентированного единства кол
лектива, выявляется лидер (или лидеры) в разных аспектах речевой учебной 
деятельности, вырабатывается общая стратегия обучения.

Эта общая стратегия проявляется в таких показателях, как:
– ведущие формы контакта с группой;
–  средний  темп  работы  в  группе  при  подаче  материала,  тренировке  и 

контроле усвоения;
– характер и способы коррекции речи учащихся;
– место обобщения и контроля в рамках занятия и в курсе обучения в це

лом;
– объем и формы индивидуальной работы с целью достижения среднего 

уровня усвоения материала;
– объем, возможность и характер самостоятельной работы учащихся.
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Уроки  диагностического  тестового  этапа  сменяют  уроки  регулярного 
стабильного обучения с включением в них уроков регулярного проме
жуточного контроля. Эти уроки объединяют регулярное коллективное обу
чение группы, индивидуальное обучение отдельных членов учебного кол
лектива (в соответствии с конкретными потребностями учащихся) и сопро
вождающую их самостоятельную работу учащихся. Именно на уроках этого 
этапа реализуются такие важнейшие принципы организации учебного про
цесса, как проблемность и осознанность обучения, складываются отношения 
партнерства и сотрудничества с учащимися.

Основная цель этих уроков – обеспечение для учащихся возможности ре
шения языковыми средствами реальных поведенческих задач. Говоря други
ми словами, в результате этих уроков учащийся должен четко осознавать, ка
кую реальную задачу прогнозируемого общения на русском языке обеспечи
вает использование того или иного изучаемого языкового материала.

Что касается непосредственно деятельности преподавателя в этот период, 
то ее можно охарактеризовать следующим образом. Это прежде всего целе
направленное руководство деятельностью коллектива учащихся, поддержа
ние в нем отношений сотрудничества и взаимопонимания. При этом инфор
мативное (смысловое) поле учебной коммуникации, в рамках котрого проте
кает обучение, понятно учащимся, если можно так выразиться, принято ими, 
значимо для них. Лингвистическая компетенция учащихся, этапы ее разви
тия и формирования имеют открытые, понятные учащимся установки и на 
каждом этапе коррелирует с задачами прогнозируемого реального общения 
на русском языке. Преподаватель регулярно комментирует этапы усвоения 
учащимися языкового материала курса. Общую направленность этого перио
да обучения можно охарактеризовать как движение от сообщения новых зна
ний и формирования навыков и умений их использования в речи,  к фор
мированию языковой личности учащихся.

Фазы контроля,  как  это  уже  говорилось  выше,  включаются  в  учебный 
процесс периодически через определенное количество регулярных занятий с 
учетом стадии усвоения учебного материала. Они представляют собой обоб
щение, момент качественного скачка в процессе усвоения материала курса. 
При проведении контроля указываются ориентиры контроля, объекты и по
казатели,  дающие  учащимся  возможность  осознать  свое  продвижение  в 
предмете. Говоря другими словами, в сознании учащихся происходит как бы 
фиксация уровня их обученности, ее количественных и качественных пока
зателей. В процессе обучения соблюдается единство, органическое сочета
ние регулярного контроля преподавания с взаимоконтролем и самоконтро
лем учащихся.

Подчеркнем еще раз, что уроки обобщающе-контрольного плана являют
ся регулярной заранее планируемой составляющей частью учебного процес
са.  Их правильная организация и своевременное проведение создают пер
спективу сведения к минимуму стрессовой ситуации итогового контроля, не
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редко  мешающей  объективной  оценке  обученности  группы  на  экзамене. 
Важно и то обстоятельство, что, поскольку контроль сложных умений возмо
жен только на смысловом уровне, а смысловой уровень проверки возможен в 
свою очередь только при языковой, информативной и коммуникативной го
товности учащихся, регулярное запланированное проведение уроков контро
ля и обобщения в течение всего учебного процесса создают для учащегося 
регулярную ситуацию, в которой он выступает в роли контакт-партнера пре
подавателя, готовясь тем самым к реальному прогнозируемому общению на 
русском языке.

Последнюю, заключительную фазу в процессе работы конкретной группы 
составляют уроки предфинишнего периода, непосредственно предшеству
ющие итоговому экзамену по русскому языку. Эту фазу можно назвать обоб
щающей, предэкзаменационной.

Общая цель этого периода работы в группе – активизация в речи учащих
ся  определенного  смыслового  (информационного)  поля,  т. е.  информаци
онного материала тем всего пройденного курса обучения и повторение ча
стотных (оптимальных) единиц его языкового прочтения.

Отстояние этой фазы от экзамена и ее длительность определяются осо
бенностями и потребностями конкретного контингента учащихся и общей 
стратегией работы в группе.

Главная задача преподавателя на этом этапе работы в группе состоит в 
максимальной активизации  речевой  деятельности  учащихся  в  форме  соб
ственно коммуникативных заданий, построенных на пройденном информа
тивном материале курса обучения.

Основными  формами  работы  являются  обсуждение  (обмен  мнениями), 
беседа, дискуссия, доклад по ведущим информативным темам пройденного 
пролонгированного курса, а также написание сочинений, рефератов, эссе и 
т. п.  опять-таки на основе изученной ранее информации. Естественно, что 
информативное поле обучения едино для всей группы и немаловажную роль 
в речи учащихся играет так называемая оценочная информация, выражаю
щая их мнение, их личное отношение к затронутым в ходе обсуждения во
просам.

Очевидно, что такая форма работы с группой возможна при определен
ных условиях. Назовем некоторые из них:

–  учащиеся  и  преподаватель  выступают  в  роли  равноправных  кон
такт-партнеров, причем желательно, чтобы контакт осуществлялся в форме 
сотрудничества;

– информативный материал, проблемы, затрагиваемые в ходе обсуждения, 
значимы,  интересны  для  учащихся,  а  его  языковая  база  обеспечена  всем 
предшествующим процессом обучения;

– инициирующая сторона диалога, в рамках которого протекает обучение, 
в равной степени принадлежит и преподавателю, и учащимся, а вся работа 
представляет собой как бы развернутое во времени собеседование;
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– параллельно в ходе работы идет ликвидация «белых пятен» и «темных 
мест» в языковой базе обсуждаемых тем. Лексический и грамматический ма
териал курса корректируется и – по мере необходимости – пополняется. От
метим, что занятия этого периода обучения отличаются от этапа традицион
ной подготовки к экзамену тем, что в них нет прямого повторения материа
лов  обучения,  что  нередко  имеет  место  в  предэкзаменационной  серии 
контрольных работ и тестов.

Подведем  итоги  сказанному.  Названные  выше  виды  занятий  –  уроки 
стартового периода, уроки регулярного стабильного обучения с включением 
в них уроков обобщения и контроля и уроки итового предэкзаменационного 
периода – сменяют друг друга, образуя органический процесс усвоения ма
териала начиная с подготовки его восприятия и кончая активизацией процес
са выдачи усвоенного. Работа преподавателя в конкретной учебной группе 
проходит с учетом специфики каждого из перечисленных выше типов заня
тий. И при этом преподаватель всегда на всех этапах обучения является ин
форматором группы и лицом, направляющим познавательную деятельность 
учащихся.

Нам остается добавить несколько слов о самостоятельной работе учащих
ся.  Она  сопровождает  аудиторные  занятия  на  всем  протяжении  учебного 
процесса,  снимая проблему дискретности обучения,  компенсируя недоста
точность тренировки и коммуникативной практики на занятиях и способ
ствуя выработке навыков автоматизации усвоенного материала в комфорт
ном для каждого учащегося индивидуальном режиме.
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